
Не знаю, что чувствует человек, 
бредущий по бесконечной пустыне 
бесконечное количество дней. 
Который едва переставляет ноги и, 
в ком жизни осталось лишь на один 
глоток воздуха. Вот-вот в нем иссякнет 
последняя искорка, когда вдруг ему 
становится ясным, что вон за этим 
последним барханом – спасение: там 
люди, там вода. Воспрянув духом, на 
последнем дыхании преодолевает он 
этот бархан и взору его предстает…. 
кладбище. Посреди голой пустыни 
кладбище, и на тысячи верст – ничего 
более, что указывало бы на признаки 
жизни.
Не знаю, что чувствует такой человек. 
Но картинка, подобная этой, всякий раз 
всплывает в мозгу, когда, прогуливая 
пса вокруг дома, я вдруг натыкаюсь 
на использованные шприцы. С 
застывшей в них мертвой кровью. 
В такие мгновенья обуревает какая-
то невероятнейшая тоска, сродни 
лишь, наверное, пустынному ветру 
над поглощенным вечными песками 
погостом. И начинает саднить, словно 
заноза, предательская мысль: «Ну, 
ведь вроде же все выправлялось…. 
Налаживалось…. Исчезали из поля 
зрения эти шприцы. Наркоман из 
соседних подъездов или съехал куда-то, 
или взялся за ум, или отбросил копыта 
– все равно, но давно ведь не было 
этих поганых шприцев и вот….». Не 
знаю, как у других, но я не редко живу 
с подобными предательскими мыслями. 
Не хочется видеть беду и совсем уж не 
хочется с нею бороться. Лучше пройти, 
не замечая, мимо и, как можно скорее 
забыть.

Практически все пресс-
конференции, которые проводятся 
для нас – журналистов с завидной 
периодичностью, обладают одним 
несомненным качеством – они 
равнодушны. Как та пустыня. 
Но нынешним летом была одна 
пресс-конференция, которая не 
забудется: так как была слишком 
эмоциональна. Выступали на ней 
заместитель начальника управления 
Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Тюменской 
области Владимир Мироненко, его 
помощники, главный нарколог Тюмени 
Владимир Пушкарев. Взрослые люди, 
профессионалы своего дела, а говорили с 
комом в горле. Замначальника сетовал на 
российское законодательство, согласно 
которому всяк, кому не лень, может 
прийти в аптеку, закупить свободно 
набор «безобидных» препаратов и 
приготовить себе наркотик. И такая 
строгая структура, как Федеральная 
служба по контролю за оборотом 
наркотиков не может воткнуть 
существенную палку в колеса этой 
смертоносной колесницы.
Врач Пушкарев также звенел голосом, 
рассказывая о страшных проделках 
дезоморфина. Звал в гости к себе в 
учреждение посмотреть на людей, 
которых этот суррогат, прозванный в 
народе «крокодилом», заживо поедает, 
обгладывая сначала конечности и 
добираясь постепенно до сердца. Больше 
всего «укусила» казалось бы, банальная 
фраза врача: « А всё потому, что мы все 
равнодушно проходим мимо этой беды!»
Да, наверное, все мы действительно 
равнодушно проходим мимо, мысленно 

молясь, чтобы эта беда ни коим образом 
не коснулась лишь нашей семьи. А там, 
как говорится, и трава не расти… И в 
этом мы здорово походим на страусов.
Однако после той конференции не давала 
покоя мысль: «А как это все-таки – не 
быть равнодушным?» Мне уже почти 
пятьдесят лет и я, признаться честно, 
совсем не знаю ответа на вопрос: «А 
что все-таки делать в данной ситуации, 
связанной с суровым понятием 
«наркомания»? И на другие, более 
тонкие вопросы, типа: а болезнь ли это, 
или следствие дурной привычки? И если 
болезнь, то имею ли я право моральное 
осуждать этих людей, отвергать их?
Вспоминается случай, когда дочка, 
будучи шестиклассницей, прилетела из 
школы с глазами размером с воздушные 
шарики и выпалила прямо с порога:
- Мама, папа! Нас сегодня водили 
в кунсткамеру, показывали мозги 
наркомана! Как мне было страшно!!! 
Я никогда…. никогда теперь не буду 
наркоманить!
Не смотря на некоторую наивную 
смешливость детского признания, 
может быть, в этом есть некая Истина? И 
бороться со злом нужно лишь с детства 
и лишь методом шоковой терапии?
Вспоминается и другой случай, когда 
ездили в командировку в одно из 
таежных сел. В то время, к великому 
сожалению, уже и туда стали проникать 
щупальца наркомании. В последний 
день нас повели в комитет по 
молодежной политике, рассказывать, 
как на местах успешно борются с 
этим пороком. Была глубокая осень, 
темнело рано, а в коридорах здания, где 
размещались приверженцы молодежной 

политики, горела куцая лампочка. Кинув 
взгляд в полутемный угол коридора, 
почувствовал, что мозг, будто ожгла 
горячая плеть. Из глубины на меня 
«смотрели» гробы. После шока меня 
охватил восторг: «Вот как надо бороться 
с наркоманией! Ведь если даже у меня – 
взрослого возник страх, то у молодежи, 
у детей и подавно через этот шок 
отвращение к наркомании угнездится 
гораздо надежнее».
Так я наивно полагал, а когда 
внимательнее рассмотрел дальний 
угол, то даже расстроился: там были 
временно сложены картонные коробки, 
которые в полутьме и показались 
гробами. Неподалеку на стене висел 
стенд с рисунками школьников на тему 
борьбы с наркоманией. На листочках 
выдранных наспех из тетради, в 
основном шариковой ручкой детьми 
была изображена какая-то откровенная 
белиберда. Ни души, ни учительской 
заботы в тех рисунках не чувствовалось. 
И я ничуть не сомневаюсь, что такое 
страшное новшество цивилизации, как 
дезоморфин, сегодня уже добралось и до 
таежных уголков.
И последнее, что касается этой темы 
и моего равнодушия относительно ее. 
Как-то этим летом, возвращаясь поздно 
домой, наткнулся у себя в подъезде на 
наркомана. Впервые: нос к носу. Он 
лежал на лестничной площадке между 
вторым и третьим этажами. Поначалу 
показалось, что это пьяница, но взгляд 
тут же вперился в шприц, что валялся 
неподалеку. Молодой парень, в светлой 
рубашке, словно больная птица, свернув 
как-то беспомощно голову. Я так опешил, 
что толком не запомнил никаких особых 

деталей, только и запало, что невероятно 
огромный кадык на тонкой шее.
Парень абсолютно не подавал 
никаких признаков жизни. Все 
промелькнуло в доли секунды: и 
жалость, и ненависть, и отвращение. 
И абсолютнейшая беспомощность от 
сложившейся ситуации: пощупать ли 
пульс, перешагнуть ли через тело…. 
Когда очнулся, побежал быстро 
домой вызывать «Скорую». В голове 
стучали многочисленные молоточки. 
Сначала через каждые две-три секунды 
порывался к окну, а потом и вовсе в 
нетерпении уселся на подоконник в 
ожидании врачей. «Скорая» прилетела 
довольно быстро. Подмывало выйти 
в подъезд, но одновременно что-то 
и не пускало. Минут через семь во 
двор вышел сначала один врач, затем 
второй…. С наркоманом. Последний 
заплетался ногами, как-то вяло на ходу 
натягивал джемпер, и, казалось, так же 
по ходу благодарил врачей, мычал что-то 
в их сторону.
Всю эту ночь я не мог заснуть. На утро с 
распухшей головой сам себе дал твердое 
слово, что в следующий раз, если не дай 
Бог случится подобная ситуация, я четко 
буду знать как себя вести. Я обязательно 
сделаю одно из двух: или хладнокровно 
наступлю своим башмаком на огромный 
кадык так, чтобы послышался 
смачный хруст; или, преодолев всякую 
брезгливость, возьму шприц и, словно 
древнегреческий метатель копья, со 
всего маху воткну его в этот же самый 
кадык.
Наверное, я буду не прав, но обязательно 
это сделаю.

Сергей Дворкин-Задворкин

С удовольствием прочитала за-
метку С.Дворкина-Задворкина 
«Хорошо быть кисою, лучше 
бы собакою», хохотала до слез, 
хотя проблему-то не смешную 
затронул автор. Ведь отно-
шение общества к животным 
показывает на цивилизован-
ность этого самого общества. У 
нас же отношения с братьями 
меньшими вообще какие-то 
странные: пока все нормально, 
псину тискают, кормят со стола, 
гулять разрешают и на клумбе 
и в песочнице, а вдруг что – вы-
гонят на улицу и забудут, как 
звать. Конечно, далеко не все 
такие хозяева, но, согласитесь, 
встречаются.
Написал Сергей и о проблеме 
собачьих площадок, мол, мало 
их. Да, мало, а вот у нас в ми-
крорайоне есть такая площад-
ка, и вот что странно – народ 
с собаками все-равно гуляет 
где придется, а специально от-
веденное место пустует. Хотя, 
как мне кажется, это удобно 
– зашел, закрыл калитку и вы-

пускай псину, пусть побегает, 
сделает свои дела, потом ак-
куратно собрал «сюрпризы» в 
пакетик и выкинул в бачок, ко-
торый тут же у дверей и стоит. 
Вот с пакетиками еще пробле-
ма не решена, но можно же из 
дома захватить. 
Несколько лет назад я ездила 
в Чехию, и до сих пор вспоми-
наю эту атмосферу свободы и 
порядка одновременно. Я об-
ратила внимание, что в Праге 
везде стоят элегантные ящички 
на ножке  с нарисованной со-
бачкой. Выяснилось, что когда 
нажимаешь на рычаг, ящичек 
выдает симпатичные бумаж-
ные пакетики, а внутри каждо-
го пакетика картонный совочек 
для уборки собачьих «неожи-
данностей». Все удобно,  бес-
платно, не портит вида улиц 
и окружающую среду (бумага 
быстро разлагается).  Один па-
кет я привезла с собой и пока-
зывала друзья, все удивлялись. 

В Праге почти у каждого торго-
вого центра есть специальное 
место, чтобы привязать собач-
ку. Часто здесь же стоит и ми-
ска с водой. Поэтому хозяин 
может спокойно взять с собой 
четвероного друга  и пойти с 
ним гулять по городу.
Говорят, демократия – это ког-
да можно делать все что хо-
чешь, но при этом не ущемля-
ешь интересы и права других 
людей. Наверное, сравнивать 
божий дар с яичницей нель-
зя, но я считаю, что счастли-
вое сосуществование людей и 
животных, а также любителей 
животных и людей, равнодуш-
ных к животным – это и есть 
показатель уровня демократии 
в обществе. Надеюсь, что и мы  
рано или поздно придем к это-
му: будем любить законы, друг 
друга и собак.

Яна Краузе
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СОСЕД-ВОРЧУН: Про наркоманию

Пакетик для друга

Про Толю Машкина, что живет в 
Восточном микрорайоне, мож-
но рассказывать много и долго. 
Нелегкой судьбы человек. Я с 
ним познакомился несколько 
лет назад, вместе работали с 
ним сторожами в одном из са-
диков. Толя еще трудился и на 
стройках Тюмени. Потом так 
случилось, что он попал в боль-
ницу, получил инвалидность, 
и на стройку уже вернуться не 
представлялось возможным. 
К тому же от него отказалась 
жена и родственники увезли 
мужика на родной Алтай. Там 
Анатолий собирал травы, топил 
баню, пил чаи с медом алтай-
ским. А здесь у него станови-
лись взрослыми дочь и сын, со 
временем умерла жена.
Недавно Анатолий вернулся в 
Тюмень, ходит с тросточкой, 
но глаза светятся желанием 
жить. Порой превозмогая себя, 
встает ранними утрами и гонит 
себя на школьный стадион, где 
разминает малопослушные 

свои ногу и руку. А какие он ва-
рит борщи – иной повар поза-
видовать может.
С пенсией своей Толя никак не 
может смириться, и добился-
таки, чтобы ему нашлась рабо-
та. Однако и этого ему мало. 
Однажды, будучи у него в го-
стях, услышал такое его жела-
ние:
- Хочется и себе и людям при-
ятное сделать. Лестничные 
площадки у нас страшные, вот 
бы разрисовать хотя бы одну. 
А то выхожу покурить, словно 
в какой-то склеп попадаю. А 
так нарисовать бы, к примеру, 
море и будет у меня ощуще-
ние, будто на берегу под паль-
мой сижу.
Сказано, сделано. Нашелся ху-
дожник, который за скромную 
сумму нарисовал, но зато запу-
стил сюда разноцветных котов 
и удивительных бабочек. Те-
перь Толя доволен, жизнь его 
хоть чуть-чуть сделалась ярче. 
И соседи ему говорят спасибо, 

но лучшей похвалой для него 
являются глаза ребятишек, ко-
торые взирают на разукрашен-
ную стену с открытыми ртами.
Все хорошо, однако, чувствую, 
что Толя чего-то еще не дого-
варивает. Спрашиваю и слышу 
буквально следующее:
- Коты котами, животные – это 
хорошо. Но скучно без обще-
ния с близким человеком. У 
детей уже свои заботы, я им 
не интересен, телевизор после 
работы смотреть – сам понима-
ешь, короче….
Я постарался намекнуть Толе, 
что сватовство – это неблаго-
дарный, по сути, труд:
- Как бы не сослужить тебе 
медвежью услугу.
Однако Анатолия ответ мой ни-
чуть не смутил:
- Ты дай мой домашний теле-
фон, может, кто из душевных 
женщин и позвонит.
От себя лишь добавлю: Толя 
очень неплохой человек. Ценит 
своих друзей. Курит, говорит, 

что надо завязывать, любит 
выпить, но не злоупотребляет. 
Что касается его инвалидности, 
вполне может сам себя и обуть 
и одеть. Так что, милые жен-
щины можете позвонить Толе 
по телефону 33-80-47. Только 
вечером, или в выходные дни, 
так как в остальное время он 
находится на работе.

Ну а если кому-то захочется 
разрисовать свои лестничные 
площадки, то можете позво-
нить по телефону 8-909-188-88-
03, художник за пару вечеров 
впустит в ваш подъезд солнеч-
ный лучик.

Сергей Ханин

Раскрасим счастьем стены


